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СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С 

НОВОГОДНИМ ПРАЗДНИКОМ. ЖЕЛА

ЕМ БОЛЬШИХ ТВОРЧЕСКИХ УСПЕХОВ 

В РАБОТЕ И УЧЕБЕ, НОВЫХ ДОСТИЖЕ- 

j НИИ В НАУКЕ, НОВЫХ ПОБЕД И РЕКОР

ДОВ В СПОРТЕ, В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 

САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ЖЕЛАЕМ ВАМ 

ЗДОРОВЬЯ, БОДРОСТИ, ВЕСЕЛЬЯ И СЧА

СТЬЯ.
С НОВЫМ ГОДОМ!

Партком 
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Профком 
Местком

I

Куранты бьют на весь мир
КажлыГ| день ОК0.1П восьми 

утра и шести вечера Павел Ва
сильевич Новиков, ст^'ная по 
древним каменным ступеням, за
тем по чугунной лестнице, под
нимается к главным часам наш е
го государства. Двадцать лет ра
ботает он техником-часовщиком 
Спасской башни московского 
Кремля. Часовщик проверяет тцч- 
ность механизма.

Предполагают, что часы на 
Спасской башне установлены в 
1491  г., сразу ж е после по

стройки б.атнп. Нынешние ч а 
сы —  четвертые. Они занимают 
три этаж а. Мсхани.ам боя часов 
состоит из десяти четвортны.х ко
локолов и ко.'юкола, отбивающе- 

‘го полный час. Колокола от.пгты 
в XVII— XVIII веках, украшены 
орнаментами и нз.т.писями. Часо
вой мечаш пм, общин вес которо
го 25  т, заводится злектро.мото- 
ром ,7ва р а .и  в сутки.

Бой часов на Спагской башне 
Кремля ежедневно передастся по 
радио.

Декабрьской полночью
таинственной, 

Открыв .чеса, цо.ха, поля. 
Предстала влору в час

единственный 
Вся наЛна русская земля.
И я за снеговой порошею. 
За белой лентою шоссе 
Увидел всю се .хорошую,
В созревшей солнечной

красе.
И зерна, что еще не бросили 
Мм в дхчну теплую земли, 
Шу.мели спелыми колосьями, 
И в первый год сады цвели; 
И руды, что еще не уз)1аны. 
Рекой металла плыли

в даль,
И реки, что еще не

взнузданы. 
Оделись и в бетон, н в сталь; 
Машины, что еще не

собраны,
Пошли на стройку

3 города.х, 
А города, еще не созданы, 
Уже зажгли огни в домах. 
Так видел я сквозь снегн 

белые.
Совсем нс со.мпсваясь

в том.
Что так и будет, так

н сделаем. 
Дерзаньем, разумом,

трудом.
И то, что было лишь

видением.
В неясной мгле, .>

встречавшей год, 
То станет в зтот год

свершение.м
И светлой явью к нам

придет. 
Николай ФЛЕРОВ.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ОРГАН ПАРГКОМА. КОМИТЕТА ВЛКСМ, ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
И РЕКТОРАТА ХАБАРОВСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА
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Вот и еще одли год 
уходит от нас. У.хода г,
ЧТ15ы уступать wi.ro 
СЕ ему .хг.мдшсму бра
ту. У.хода,, чтобы воати 
U асгораю Дая всех нас 
чл Оы.1 необычен тем, чет 
что в этом году .мы or 
.мсги.та с.т.твныа ii.e.r-ieii сом ть ь >го 
великого Bj/ьдя 13. И рпафтоаала 
Лсаниа

Чем же тнаменателен 
этот yxo..vumiH- ТО-а- 
Что ждет нас в насту
пающем 71-'Лг? Ч.о бы 
мы \оте ;н н ^яммпи» сво 
нм друзьям, накомим и 
вообще всем н новом го

Новогодние интервью
т и 10 апреля, в состав был ввелеп пред Пу посудите сами: я по- 

.Tv.Hb Всесоюзного ком- ставнгель от воеаиоЛ ка- сту'на.,а в пнсгптут. В
собрания, федры

об успеш- Для лично этат
ном его aanepuicmia. Вес- год был важным п ра-

Вот нсслолько на 
тервью с сотрудниками тнниии отряд, 
II студентами нашего иа- 
стигу га. *

Секретарь комитета 
комсомола Васи.1ий Ни
колаевич Гаврилов:
— Этот гот Д1Н нашей 
комсо.мо.1,-’кой оргашпа- 
цаа был нанчным, ответ- 
ciBc i.i.j‘1 и ипг'ре ным 
К iTO.ieriio со дня рож- 
ъ-ния и. И .1еннна мы 
сдавали ленинский з?

нчп ,1 1ла Карсакова, достаы'м 
с:удсигка нашего аиста- |,|оя доть 
тута, Г,к.ла послана де- 
.и ;111 ом на XV] съезд 
к мола от Хабаров
ского края, чем .мы осо- 
и. i:io г фдтмся. В это.м 
го.гу впервые институт 
ао.!учи I гиамя за пу- 

который

.этом году я стала кан
дидатом в члены КПСС 
Меня тбрала членом 

потому, бюро краевого комитета
пош.та в пер- комсомола. В институте 

жо мае ока.1а.1н дове 
рис комсомольцы, из 
брав членом комитета н 
председателем школы 
комсорга.

вьш класс...
Сдешио много, но 

претегонг с.телать еще 
6j.ijme, II МНС бы хоте
лось поже.*-ать всем в 
71-о.м году больше вы
думки, творческой энер-II1.HIIUJ1 uiijwa, р.смирыи /  < ' 71-й для меня, пожа-

зпня1̂ 1(-рн.е_ моего Пор- Воль’любое“‘cc%cToe°1i
грудное дело легче вы- Приближается ссс-в с МО о мы аашпн и 

по с,н ;;)у чуложествеп- 
а а сямолсятольиоста 
cpi та п\ 10П Хабарозскл.

В этом готу как ни
когда ибаоан 1СЯ состл" 
: .i:-!TC,M комсомола, чп- 
C.IO 'i.Ti'.ioil его зилчп- 
т ь!ю увсшчшось, ара- 
ч а избоано много ком-

птнать, cc.̂ )i мы берем 
ся за него песе.то 
УЛ0В()Л1Л I вис.м.

Студентка группы 
ТД-02 Валентина Скури- 
дина;

— 70-ii гот б1.1Л л.'.л 
мс 1я са.мы.м-самым пс-

M,ii,:croa, впервые и его обычным и счастливым

сия, которой я немнож- 
н с ко боюсь. И в первую 

очередь я пожелала бы 
студс11т,ти се успешпой 
сдачи. И «ае у меня по 
желание комсоргам: что 
бы они регулярно посе 
тала  запятая шхо.ты.

Подходит h завершению пер 
вый семестр 1970/71 учебного го 
да. Наступает пора наиболее ак 
тн)вной |[юзнавате.1ьноА деятель
ности студентов. Пора, когда 
полученные знания приводятся в 
систему, глубоко анализируются, 
о науке а целом или ее разделе 
складывается стройное впечатле
ние. Возрастает и роль препода
вателя на этом этапе обучения 
сту'дентов. Совместные усилия и 
преподавателей я студентов дол
жны быть подчкнены одной це
ли — наштучшей подготовке бу
дущих инженеров.

Какое же положение в институ
те по текущей работе студентов 
на сегодняшний день и что пред-

ннзацпя курсового проект1грования 
на целом ряде кафедр, я курсо
вые проекты л основном выполня
ются в установленные сроки. Вме- 
гге с тем на отдельных специаль
ностях складывается тревожное 
положите, которое надо в бли
жайшее время совместными уси
лиями исправлять. Так, на IV 
курсе специальности «Экономика 
машниостроелия» лишь 50 про
центов студентов выполнили кур
совой проект по тсхнологин ма
шиностроения вовремя, хотя день 
защиты проекта был 6 декабря. 
На IV курсе cneUHa.TbHOCTH «Тех
нология машиностроения» 69 сту
дентов, иля 40 процентов от пото
ка, НС укладываются в срок с еы-

показали крайне слабое знаино 
физики на ко.1локвпуме.

Особую тревогу вызывает со 
стояние текущей успеваемости по 
иностранному языку «а первом я 
второ.м курсах механического и 
дорожного факультетов, главным 
образом, в подгруппах пс.мецкого 
языка. 14а строительном, автомо- 
б1ЫЬН0М, дорожном факультетах 
студенты первого курса не справ
ляются с объемом работы по ис
тории КПСС, имеют много за
долженностей.

Сейчас на ряде факультетов 
проводятся смотры текущей ус. 
певаемости, анализируются при
чины отставания, принимаются 
меры по вырав|шванию ее.

НАША ОБЩАЯ ЗАДАЧА
стоит сделать кафедрам, препода 
«ателям, студентам а оставшееся 
время?

Во-первых, большую тревогу
ззывает то положение, что ос
ается еще 66 студентов, имеющих 

жадемическую задатженность по 
предыдущЛ сессии, в том числе 
на автомобильном факультете 26 
человек, на строите.'!ьном ~  20, 
на лссотиженсрном — 16 л на 
меганическом — 13 человек. Наи 
большее число задолженностей ос
тавалось по физике и ияостран 
ному язмку. Видимо, в ближай 
шис дн гафедрам и деканатам 
фа4ульг—->-н надо окончательно 
определи свое отношение к 
этйм студентам и принять одно 
Hd двух решений.

На старших курсах наибольший 
объем самостоятельной работы 
студента приходится «а выполне
ние курсовых проектов. Можно 
отметить, что в текущем учебном

полнением курсового проекта по 
станкам. Большое отстава1ше с 
выполнением проектов имеет ме
сто на третьем курсе лестгнже- 
иерного факультета по деталям 
машин, на V курСе специальности 
«Водоснабжение и канализация*, 
где выполняется пять курсовых 
проектов.

На I—II курсах довольно мно 
го студентов нс справляется с 
объемом учебной работы по xia- 
тематнке, нносг|)амиому языку, фи 
зике, истории КПСС. Достаточно 
сказать, что на первом курсе ме
ханического факультета 91 сту
дент. или 30 процентов курса, не 
успевают по математике, на вто
ром курсе таких студенте)] 15 про 
центов, или 45 человек. Большое 
отставание по текущей успеваемо-. 
стн наблюдается на первом кур
се специальности «Экономика лес
ного хозяйства» по математике и 
иностранному языку. Студенты 
II курса дорожного факультета

Надо, чтобы в этой работе ка
федры не стояли-в стороне, еще 
раз разобрались с каждым фа
культетом, курсом, группой, дали 
свои предложения в декатшты, 
организовали помощь студентам 
по различным направлениям. Вме
сте с тем в каждой акадсмиче. 
ской группе наряду с анализом 
успеваемости *1адо создать обета 
новку высокой требовательности, 
ответственности каждого студен
та за работу всей группы, орга- 
илзовать взаимопомощь, кш1троль 
за учебой отстающих студентов.

Нельзя мириться с тем, что в 
последние недели семестра резко 
снижается посещаемость заня
тий. Объяснение .пропусков выпол 
нением курсовых проектов, домаш
них заданий, подготовкой к сда
че лабораторных работ и т. п. нс 
может быть оправдано. Это ие 
лучший способ исправить положе 
ние в группе или отставание в 
учебе студента. Практика показы

вает, что подавляющее болыппп- 
CTUO тех, кто в ущерб ака.теми- 
чсским занятиям «штурмовы.м 
методом» 1ньверстывает упущен- 
исю, тяжело включаются в сес
сию, .мучительно ее переносят, за
частую остаются с академической 
зададжеииостью. Ясно, что «эф- 
фектинность пропущенных часов 
сведена к нулю. Поэтому именно 
сейчас должен быть усилен копт- 
рать за посещаемостью студентов 
как со стороны кафедр и .аокана- 
то», так и со сторсны старост и 
комсоргов групп.

Помочь стулеита.м организован
но завершить учебный семестр — 
ос!Ювиая задача кафедр. Сейчас 
надо больше внимания обратить 
на’ •усиленне ро.тм консультации. 
У «ас ешс имеют место c-iinaH. 
когда студент по 5—6 часов те
ряет на то, чтобы обратиться за 
помощью к -шреполаватслю или 
сдать ту или иную работу. Д1ы не 
н.ме>'м: права допускать этого, по
этому расписание консультаций, 
дни к часы приема заданий, до 
па'шнтельиого проведения лабо* 
раторных работ, защиты проек
тов и т. д, должны быть на каж
дой кафедре строго регламенти
рованы по каждой гр\ш1с, cncuii 
альностн, факультету.’ Этот рас
порядок должен быть доведен до 
студентов и обязательно поддер
живаться. Надо предусмотреть 
удлинение часов работы залов 
курсового прсектнрования, лабо
раторий, учебных и методических 
каб:шетов. Следует добиться чет
кой согласованности в работе ка 
федр и деканатов факультетов но 
контролю успеваемости студентов 
и своевременному прщ1ятню мер 
с обеих сторон.

Оргакпзоваино завершить пер
вый семестр текущего учебного 
года, добиться хорошей подготов
ки студентов — наша общая за
дача, наш трудовой успех к пред
стоящему XXIV съезду КПСС.

Г. Ф. КУЛАКОВ,
проректор по учебной работе, 

доцент.юду эа-метно улучшилась орга-
-----[——— -------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -

n S P S b lS  “ Iитоги I
4-u  курс дорожного факультета 

M.iK.iHjm? Новою года открыл в ин- I 
CTHTjTo зимнюю экза.менационную I 
госспю. I

В общем студенты довольно ус
пешно спрапились с погтавлемной I 
задачей и в течение се.честра и во I 
Ц])емя сессии сданы два курсо- |  
ных проекта, 6 зачетов и 4 зкза- 
.МС1ГЛ. I

II все-таки три студента (А. Дег- I  
тлренко, В. Чулочников, Е. Мамуш- |  
кина) подвели x jp e , получив «неуд» 
по строительным и дорожны.м ма- I 
шинам. I

i  спешно гдали студенты одну из |  
трудны.х дисциплин —  строитель
ною механику. Правда, отличны.х I 
Г'Цеиок здесь чало, в основном «удо- I 
г..1е т н о р |т ы ы |о » . ;)ато по дисципли- I 
не «О.чрана труда н техника безо- 
11.1СН0СТИ» Т0Л1.К0 5 студентов цз 8 5  I  
но.то'чи.тн «О'довлетворптелыю». Пре- I 
имущественный бал.ч здесь —  «от- I 
лично». •

2 0  чс.тоиек сдали псе экзамены на I 
< хорошо» и ( ОТЛИЧНО», а один —  I  
А. Баринов ( .\Д -г1 ) по всем пред- I 
мет.тм имеет «отлично».

Хорошо V4;iTCH и являю тся актив- I  
ными общсстие(шнкаии Г. Корнев, I 

(.V 4-72), В. Чепракова |
(Л Д -71), В. Перемышленникова,
С. .Масюк (,)Д -73). I

11,1 порою сегенп стоит 3 -й  курс I  
ЛД. .Хочется пожелать студентам 3-го I 
курга сдать сессию еще лучш е, чем 
их старшие товарищи. ■

Н. Т . ГОРШ КОВ, I
зам. декана автодорожного I

ф акультета, I
ПА СНИМКЕ: экзамены в группе 

А Д-<2. Фото Ю, Лисова.

О Ч Е Р К Ю. ТАРАНОВ.
(СДМ-73).

А П Р Е Л Ь  
М Е С Я  

Т Е П Л Ы Й
Ц

I
Стоял март. На улицах Хабаров- 

оса хозяйничала весна. Она чув
ствовалась всюду; в дурманящих 
запахах лодгаявшего снега, в ра
достных улыбках. Приближалась 
торжественная дата — 100-лвгив 
се дня рождения В. И. Ленина, 
м политехнический жил бурной 
жизнью, готовясь м ее встрече.

Во время большого перерыва 
Анатолия Бурого вызвали в коми
тет комсомола. Там уже находи^ 
лось несколько комсомольцев, 
оформляющих «молнию». Одни 
рисовали карикатуры, другие ли
сели заметки. Пахло бумажным 
клеем, разведенной тушью и ак
варелью. Поздоровавшись со все
ми, Толя подошел к галине Ан- 
дрееане.

Секретарь тепло лосмотрелв **а 
Ачагелил • , .

— Здравствуй, мт сорг. Каи 
дела с Ленинским зачетом? — 
спросила без пре/|ислваий, просто 
и деловито, '

— С зачетом порядок. Завтра 
проведу собрание. Будем разби
рать выполнение обязательств 
каждым комсомольцем в индиви
дуальном порядке..

— Молодчина, Толя, отлично 
придумал. Только знаешь, зачем 
я тебя позвала? Ты опытный ор
ганизатор, у товарищей пользу
ешься авторитетом, Мы предва
рительно посоветовались и реши
ли, что лучшей кандидатуры для 
руководства идеологическим сек
тором комитета не наити. Сам по
нимаешь, сейчас пора горячая. 
Скоро Всесоюзный ленинский суб
ботник. Дальше 22-е апреля. 
Зачеты аег-аот мчиутса. Работы 
ирей икиеилямб.

Анатолий на миг задумался. 
Мелькнула тревожная мысль: 
«Вдруг не справлюсь?». Ведь как- 
иикак на факультете полторы ты
сячи ребят. Это не группа в два
дцать четыре человека. Но тут 
же отогнал зту мысль. Другие 
успевают асе делать, а я что, ху
же? Факультет почти во всех де
лах идет первым; в спорте, уче
бе, общественной работе. Эго са
мо не приходит. Каждый механик 
трудится в меру своих сил. А по
этому и итоги оградные.

Галина Андреевна ло-дружесии 
положила руку Анатолию на пле
чо;

— Верю, сможешь. Будет труд
но — поможем: товарищи всегда 
рядом. В общем, сегодня в три 
часа, приходи на бюро, потолку
ем вместе.

Бурый согласно кивнул головой;
— Хорошо, Галина Андреевна, 

приду.
В корндора зазвенел звонок. 

Нужно было торопиться на заня
тия.

II .
На следующий день вся группа 

С ДМ-71* собралась в одной из 
свободных аудиторий. Сегодня 
комсомольское собрание.

Нарыжный лрилас очередную 
отговорку: нужно ‘срочно бежагь 
d городскую библиотеку, зввтра 
лрактическов занятие.

— У тебя одного зватра лабо
раторная? Сколько раз уже не 
был на собраниях. То болен, то 
еще что-то. Мы тебе верили. А 
теперь!..

Бурый стоял рядом. Он с удо
вольствием наблюдал, как това
рищи лпропесочиеают» Нарыжно- 
го. Как взялись! А ведь два года 
назад самому приходилось вот 
таи «митингеаатья парад большин
ством из них. Говорил прааду щ 
гятя0, «те беась, чте обидатса.

Вперед вышла Лиля Корзун, 
стройная черноволосая девушка:

— Знаешь, Вэленгин, скажи 
прямо ™ где твоя комсомольская 
совесть? Ты хочешь спрятаться за 
широкие спины товарищей: вы
полняйте, мол, общественные по
ручения, решайте проблемы, а я 
•♦в буду отвлекаться: учень^ нуж
нее, Так, да? Знай, что специа
лист — это прежде всего руково
дитель, организатор, а где ты хо
чешь этому научиться?

Нарыжный нехотя улыбнулся:
— Ум  и пошутить нельзя, —

сказал он, усаживаясь за заднюю 
парту. Самолюбив его было за
дето: «Обязательстве я выпол
нил, взносы плачу аккуратно. Что 
еще надо?» — рассуждал он.

Угомонились, Анатолий выдви
нул стол на середину коь]наты:

—- Повестка нашего комсомоль
ского собрания состоиг из одно
го, но очень важного вопроса — 
как выполнены обязательства, ко
торые мы брели осенью в честь 
100-летия вождя.

Ребята были оживлены. В не
принужденной обстановке забы
лась усталость шестичасовых заня
тий. Анатолий смотрел на това
рищей и вспоминал картины двух
летней давности. Только что про
шло эвчисленио. Парни были не
смелые. Далеко родной дом. Как 
оно будет на новом месте? Рядом 
нет ласковой мамы, которая бы 
сварила обед, постирала. Самим 
теперь надо думать, как жить. 
Потом сентябрь. Соло Внзтернно- 
Никольское Еврейской автоном
ной области. Работали дружно, 
помогая колхозу в уборка карто
феля. Труд сплотил, помог глубже 
узнать друг друга. Прямо на по
ле был выбран комсорг. Трудно 
пришлось Анатолию оргакизовагь 
»вев равный наред. Ревете выяи

отовсюду: из Уссурийска, Благове
щенска, с Сахалина, из Комсо
мольска-на-Амуре. Некоторые с 
производства, многие прямо со 
школьной скамьи.

Бурый окинул взглядом внима
тельные лица; теперь — дру. ое 
дело. Раскрыл папку, где храни
лись обязательства;

— Давай, Юра, начинай.
За старостой встают Владимир 

Алябьев, Галина Кибирева, Вла
димир Мартынюк, Геннадий Бой
ко. Говорят обстоятельно, с го
рячей заинтеросоввнностью, Обя- 
загольства выполнены; глубже 
изучено теоретическое наследие 
вождя, значительные успехи до
стигнуты а учебе, СНО пополни
лось новыми исследователями.

Отчитывается Лиля Корзун; 
организована беседа с препода
вателем кафедры СДМ товари
щем Лихачевым, основательно 
проштудированы ленинские рабо
ты: «Материализм и эмпириокри
тицизм», «Шаг вперед, два шаге 
назад», «Что делать?». Выходит 
«боевой листок» группы «Наша 
жизнь», где Лиля выполняет обя
занности члена редколлегии. Еди
нодушно мнение; просить комсо
мольскую организацию факульте
та наградить Лилю Почетной юби
лейной грамотой.

Повестка исчерпана, но собра
ние не закончилось; никто не хо
тел уходить. Спорили о достиже
ниях а космосе, о международ
ном положении. Владимир Ово
дов стал рассказывать, как бур
жуазная идеология всякими пу
тями пытается проникнуть в умы 
нашей молодежи.

Много еще говорили б этот 
день. Три часа прошли незамет
но. По домам расходились устаа- 
шие и довольные,

(Окевчаячя ця, %.й ст^.)

Новогодние интервью
Художестоепныи руко

водитель эстрадного ор
кестра Александр Ивапо- 
икч Баранов:

— В иистпгутс я ра
ботаю 10 лет. Я стапои- 
■ пось ciapiijc, а пнсгпгут 
.молод рт с кажлы.ч го 
до\1. Ь этом юлу не 
обычно акгнпно Tap.Toj 
ы.ьд лу.толс.'ТйС11ная са- 
модсятс 11>.1исть Вся <с 
ciicTL.'.ij бы la упорядо
чена, осе licpcuieii'iNc 
задл'ы релгепы. Нужно 
отдать .ло.тжиос iiiic.i- 
cc.uiTC.iin профкома Вик* 
тору Ииколаеипчу Шпа- 
ко»у, который сумел та:% 
постав:1ть дс.ю.

71 II TO.I несет люляч 
Miioro-.\jpoii:cro. II МПС 
бы ;\0гст 'сь, чтобы пссс 
•тый дед-мороз в новом 
году 1кл')ыа:и во псс\ 
кружка.х художссгаен- 
нон сам 'Деятельности

Председатель профко
ма Виктор Николаевич 
Шпаков:

— Уходящий год был 
ншсрссным и содержа 
тсльным, особенно для 
iiauicii художссгаешюн' 
саг.юдсятсльа сгн. Впер- 
ьыс был проасден смогр 
я и I.бригад. В этом голу 
мы нрнобрелн для .орке
стра два . саксофона, 
пять баянов. Профком 
у..тапов11л тесным кон
такт с кафедрой физ
культуры. Н девятую 
спартакиаду, п спортив
ны!! вечер мы проводили 
я пртяоя1ГМ ссг.твсвввн-

ш. В этом году мы впер
вые организовали та
ком бо.ц.шоп клуб, ко
торым будет занимать- 
сн органнзацней все.\ 
ку.1Ьтурно ■ массовых мс- 
ринрннппТ в ннс'ппуте.

Для меня .'шч.'ю этот 
год был знаменателен 
тем, что я был 1 выбран 
делегатом на рсснубли-

году я мечтаю о более 
сложных походах.* « *

Уходит го.т. Уходит за 
порог. Что принесет нам 
71-н? Очень хочется.* 
чтобы наш институт сно
ва быт первым среди ву
зов Хабаровского края и 
по художественной само 
деятельности, и по спор-

капскую профсоюзную . ту. ч по строптс.тьным
кон-фсренцню, которая 
проходила в .Москве. 
.'i..c удалось побывать 
в кабинете В И. Ленина, 
эгнм я особенно дово
лен, Па 71-й год у нас 
бо.шшой, нктсрсснын 
план, I I ,  конечно, жела
ние вынолнигь его.

.Мне хочется пожелать 
всем студен гам, всем 
преподаватс.тя.м о 71-м 
году больших тпорчс- 
скнх успехов. .

Люда Крабник, сту
дентка группы Л Д-92:

— Каждый год припо- 
с;п человеку что-то но
вое. 1970-н был для ме
ня особенно интересным. 
Во первых, это первый 
год моей самостояте.ть 
по,'| жнзня вдали от 
дома, Я выдержала не 
только олиннндиать эк
заменов за период ссс- 
син, но II испытала пер
вым экзамен сложной 
сту fC!14CCkOlT жизни. 
Сбы.1ась моя давняя 
мечта, я ходила в тури
стический поход Что мо
жет быть прекраснее 

кя1оети?1 В будущем

отрядам. И чтобы вновь 
на Всесоюзном комсо 
МОЛЬСкОЧ собрании .мы 
рапортовали об успет 
нон сдаче Ленинского 
зачета, посвященного 
XXIV съезду Коммуни
стической партии.

Говорят, если без пя
ти двенадцать старого 
гола загадать желание, 
то оно обязательно ис
полнится в новом году. 
Давайте, загадаем!

— Пегвдя,
врвмв

щ .гмише



g-
О

§

Уже спустилась над Амуром 
Тумана серая стена,
Покрылась тонким белым снегом 
На зиму мерзлая земля.

Уже морозным хрупким скрипом 
Наполнен воздух над тобой,
А ты стоишь громадой белой 
Стоишь, любуешься собой.

Наш институт, где б мы ни быЛя 
И где б ни поднимали тост,
Тебя мы помним, не забыли.
Как дом родной, ты мил и прост.

И очень дорог, очень нужея,

Как все, с кем |ыли мы дружны 
Как все, чему мА вместе служим 
Чему и впредь служить должны...

Сейчас твои родные стены 
Заполнит запахи хвон 
И словно вьюжные метели 
По елки побегут огни. '

Пусть дед Мороз,
Как в старой сказке,
Вам новых мысле|), планов, дел 
Нагрузит полные салазки,
Чтоб Новый год в делах кипел!

И. ЯРИОЛИНСКИИ. 
МАЛИ, 1970 год.

1
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А.
I

И Н С Т И Т У Т
ПРЕДНОВОГОДНИЙ

Город приводит себя в порядок. Заботливо суетят
ся спецнальмие машины, очищая улицы от декабрь
ского снега. Городу хочется быть красивым, по-празд- 
пичному нарядным. F.ikh, вечные спутницы новогод
него торжества, стоят повсюду: на площади, в м ага-, 
зииах, в учреждениях, на всех балконах всех домов. 
Осыпанные золотым дождем мишуры или еще висящ ие 
вниз головой на толстых веревках, они в равной сте
пени вносят в настроение какой-то особый лирический 
л ад .

То же са.чое проделывает с сердцем студентов п на
ша зеленая красавица. Установлеипая в актовом зале, 
еще не успевшая oiivmtTi. спои пышные встни под тя
жестью cвepкaIou^пx украш ений, она незримой силой 
останавливает около себя всех спешащих мимо. Оста
навливает и настраивает . Правда, новогодняя обста

новка в институте очень специфична. Радостное на
строение, возникш ее от встречи с пос.таницсй леса, 
ножет через нсколько минут раейрои гься от встречи 
с преподавателем, которому ты  идешь сдавать зачет. 
Как-то так получается, что предновогодние хлопоты 
совпадают в институте с сегсионнымн хлопотами. Суе
та,^ волнения, огорчения, радости —  этот яркий к а 
лейдоскоп обы ш ой студенческой жизни с приближе
нием новогоднего праздника становится еще ярче, еще 
стремительней.

Институт Сур.игт. За одними дверями идет обсужде
ние экзаменационных билетов, за другими обсуждает
ся план проведения новогоднего вечера. Где-то гото
вятся к предстоящим экзаменам, где-то репетирую т но
вые номера художественной самодеятельности.

За прошедший год нам встречалось многое: грусти
ли, стоя в гавани «Невзгод», размыш ляли, сидя на ри
фах Н евезенья». Но сейчас йодощли к конечной при
стани «Декабрь» с  бодрым настроением. .Что видно н 
нз объявлений о предстоящем ноаогоднем вечере:

Новый год пройти должен весело.
Веселись, студент, скоро сессия.

После очередного бюро. Ч.зены комитета Л. Бурый (справа) н 
Л. Рейдель. В центре — Г. Зеленина.

АПРЕЛЬ
МЕСЯЦ 

ТЕПЛЫЙ
(Окончание. Нач. на 1-н стр.).

til
Время ускорило бег. Солнце 

стало припекать сильнее. Лиеы 
на изборожденный морщинами 
асфальт, где снег полностью рас- 
твяп, С газонов стекелк мутньте 
ручейки. Весна набирала силу. 
Дни столли теплые, голубые.

Институт готовился к Всесоюз
ному юбилейному ленинскому 
субботнику, который должен был 
состояться I f апреля. За две не
дели до этого в вестибюле ингги- 
Туга на видном месте комитет 
комсомоле вывесил генеральный 
план работ, Ломы, лопаты, мет
лы, грабли аккуратно лежали в 
кладовых, дожидаясь своего ча
се. I,

И ШОТ настал этот день. У па
радного входа торжественно гре- 
Днт студенческий оркестр. Колы
шутся энамена, лозунги: «Даешь 
субботник!», «Все на коммунисти
ческий субботник!». Преподавате
ли, студенты, работники всех 
служб вуза вышли на суббот
ник. Слышатся шутки, веевлыи

смех. Соревнуются в груде 1500 
студентов, вместе с молодежью 
Бнтивно работает стершее поко
ление. Не территории институт
ского гаража энтузиазм достиг 
наибольшего подъеме. Приятно 
смотреть на декана механическо
го факультета Михаила Захарови
ча Турбина, который, возглавляя 
преподавателей кафедры элект
ротехники, молодо аэмахиввет ло
патой.

Один нз трудных участков до
стался комсомольцем группы 
Анатолия Бурого — очищать вну
тренний двор от нерастаявшего 
льда, слежавшегося . серого сне
га, сырого мусора. Тяжело кро
шить кайлой лед, твердый, слов
но бетон. Но староста упорно 
*бье». до чотеры:; меланм
бисером собираегсв на лбу. От
валивается глыба грязной массы. 
Юра разгибает спину, довольно 
улыбаэтся. Рядом методично взма
хивают ломами Володя Мартынюн, 
Владимир Алябьев. Дальше — 
Анатолий, Борис Титковы. Ребята 
работают плечо к плечу. Идет не
гласное соревнование; кто сделает 
больше! Девушки носят не носил- 
кех мусор. От быс рога темпа дев
чата раскраснелись, сняли лельто.

— Пэрии, — кричит комсор', за- 
мехнуашись ломом, — немного ос
талось, наляжем! — И резко уда
ряет очередную глыбу. Летят брьт- 
зги. Теплый апрельский ветер те
ребит непокрытые волосы рвбо- 
тающих, ласково щекочет лице.

будни третьего семестра, которые 
надолго запомнятся механикам. 
Опять в широких коридорах по
литехнического звонят звонки. На
чался новый учебный год, Сновв 
лекции, практические занятия, 
ежедневный труд студента — 
учеба.

На плечи Анатолия легло боль
ше огвегственносги посла того, 
как его выбрали заместителем се
кретаря комитета комсомола ме
ханического факультета. Трудны 
были первые шаги. Хотелось ох
ватить все дела сразу, но не бы
ло достаточного опыта. И туг на 
помощь пришли товарищи. По
могли где до6ръ1м советом, где 
делом. Работать хотелось — это 
было самое главное. В группах 
Проходили ленинские уроКи. 
Встречая XXIV съезд партии, сту
денты выдвинули лозунг: «Ленин, 
время. Мы!» Анатолию приходи
лось часто беседовать с ребята
ми, выступать на собраниях. И 
как ни странно, все удавалось 
делать в срок. Будучи страстным 
любителем театра, он не пропус
ка)» ни одного нового спектакля.

В середине октября из колхоза 
прквхали первокурсники. Иомиге- 
ту комсомола нужно было в ко
роткий срок провести отчетно-вы
борные собрания, организовать 
и широким фронтом повести ком
сомольскую работу среди новых 
студентов.

Накануне дня «посвящения а 
студенть»» Галина Андреевна ска
зала своему помощнику: ■

— Толя, тебе доверено ответ
ственное задание — читать клят- 
■у.

И вот торжественно звучат па
мятные и незабываемые слова; 
«Огнем Прометея, определтггелем 
Крамера, клянемся!».

Сотни юношей и девушек по
вторяют;

«Клянемся! клянемся! клянем
ся!».

!V
Прошло лето. Позади трудовые

Комсорги групп чвгтс обраща
ются к Анатолию, чтобы он по
мог разрешить тот или иной труд
ный вопрос. Бурый понимал, если 
ребята приходят за советом — 
значит, доверяют, уважают.

в ноябре в актовом зале со
стоялось отчетно-выборное проф
союзное собрание факультета. 
Лучших студентоа — активистов 
награждали ценными подврка- 
ми, грамотами Ленинского ком
сомола. В числе награжденных 
был и Анатолий. Спускаясь со 
сцены под аплодисменты товари
щей, Толя думал; «Сделано очень 
много хороших и нужных дел, а 
сколько их еще впереди!»

НЕСЕРЬЕЗНЫЕ ПРИТЧИ
к т о  ЖЕ ЛРАв!

— Думаешь, хватит ‘ на всю 
башню?

Милые бранились.
Он утверждал, что впереди—лее 

и надо спешить, чтобы к ночи 
разьтскать избушку лесника с 
теплой лечьЮ.

Она возражала, что впереди 
торы и потому никуда спешить 
не надо, лучше поскорее разво
дить костер.

Он подивился ее плохому зре
нию. потому что только человек 
с плохим зрением может при
нять деревья за камни.

Она фыркнула, дескать, от та
кого слышу, и добавила, что ра
но или поздно им, неверное, при
дется...

...Мильге бранились, стоя спи
ной друг к другу,

ПОДАРОК ЛЮБИМОЙ
— Хочешь, — сказал он однаж- 

дьг, — я подарю тебе на память 
двух кенгуру? Двух кенгуру, жи
вущих в Австралим...

— Не память? переспросила 
она.

— Да, на память!
— Двух кенгуру?
— Да, двух кенгуру/!
— И они живут в Австралии!
— Да, они живут а Австралии!
— Спасибо, — сказала она, — 

большое тебе спасибо! Но я до 
сих пор не знаю, что мне делать 
с тяоим крокодилом а Африке.

Новогодние интервью
На иашп вопросы от

вечает заместитель дека
на инженерно-экономиче
ского факультета.

— ВлаД11М1гр Евгенье 
ВИЧ, должность за.ч. де
кана предполагает непо
средственно работу со 
студентами, а отсюда — 
наилучн1ее знание поло
жения дел на факуль
тете. Что бы вы могли 
сказать о своих студен
тах » чего пожелать 
им?

— По рсзультата.ч 
предыдущей сессии наш 
факультет считается 
лучшим по успеваемо
сти, поэтому, с одной 
Стороны, грех Жаловать
ся на наших студентов. 
Но, С другой стороны, 
дела нс так хороши, как 
могло бьь быть. О поже
ланиях — хотелось бы 
видеть студентов глубо
ко заинтересованными в 
получении знаний, более 
сознательного, осмыслен
ного, а не формального, 
отношения к заиятиял, 
еще большего интереса 
к окружающему миру 
— политике, искусству, 
общественным Наукам, 
не ограничивать свои 
интересы рамками учеб

ной программы н повсе
дневных дел.

— Как нам известно, 
Владимир Евгеньевич, 
кроме СВОНК основных 
обязанностей ’ препода
вателя экономики и 
зам. декана, вы являе
тесь еще пропаганди
стом,. руководите сту
денческим кружком по 
социологическим про
блемам управления, чле
ном методического сове
та факультета. Читате
ли нашей газеты знают 
Вас как автора многих 
интересных заметок и 
статей, участйуете в ра
боте городского клуба 
«Киноглаэ» и т. д. Ка- 
кая Из Этих обязанно
стей пршюсит Вам наи
большее удовлетворе
ние?

— Работа со студен
тами, чтение лекций, 
т. е. моя главная рабо
та преподаватель
ская. Но с удовольстви
ем, правда, неодинако
вым, зыпачняю н все 
прочие.

— А какую работу, на 
Ваш взгляд. Вы выпол
няете лучше всего?

— Ту же самую
— Скаж1т ‘е пожалуй

ста, в работе кружка по 
социологическим иссле- 
доианням есть ли уже 
определенные успехи?

— Тут счедует гово
рить о двух кружках. 
Один, в котором я яв
ляюсь консультантом, 
существует уже год, 
на прошлой стул1Ч1Чсской 
конференции СНО его 
члены выступали с док
ладами. Они ведут ис
следования причин теку
чести кадров в лесной 
промышленности края. 
Результаты обещают 
быть 1штерссным!1. Рабо
та идет к концу II будет 
положена в основу их 
дипло.мных проектов. 
Второй кружок, кото- 
.рым мы руководим вме
сте с Б. В. Смирно
вым, делает Первые 
шаги. Студенты пока 
юучают литературу, ра- 
бота над конкретны.ми 
материалами предпола
гается в будущем году.

-— А Ваши личные
планы на будущий год?

— Это, прежде всего 
и безусловно, защита 
кандидатской диссерта
ции.

Успеха Вам.
Укуталась елка снегами. Фотоэтюд Б. Иванова.

И О В О Г О Д Ж Е Е

Я—ЗАМДЕКАНА

Сколько на сеете счасливых лю
дей — они никогда не были зам- 
деканами...

Чго такое замдекаиа! Это и па
лач и жертве в одном лице. Он 
выносит приговоры неуспеваю
щим, он расправляется с так на
зываемыми «сачками», он вооб
ще имеет дело только с арьер
гардом студенчества, И в то же 
время ом сам подвергается еже
дневным пыткам со стороны сво
их жертв...

— вы девели мне последнее 
обещение больше не прогули
вать, — говорю в студентке Го- 
рошкинрй, выжимающей из себя 
добротную слезу, — и вот вы 
снова прогуляли.

— Я не прогуляла. Я болела.
— Зачем вь; юлите! Вы не бо

лели. вас Фидели в кино во вре
мя лекций,

— Но у меня есть опраеде-

тельный документ, справка, что 
я болела.

— Но вас видели в кино,
— Этого не может быть. Там 

было темно.
— Темно, но ваша прическа 

мешала смотреть на экран.
— Кому?
— Мне.
— Тек эго вы говорили мне 

что-то сзади!
— Да, я.
-— Это другйе дело... Да, я дей

ствительно была в кино, но у ме
ня справка. У меня болели зу
бы, и мне врач прописал чем-ни
будь отвлечься.

Горошкина минут пятнадцать 
ищет справку в сумочке. .

— Я, наверно, забыла ее в об
щежитии.

— Вас не было в общежитии 
уже два дня.

— Я ездила н родителям. Они, 
видите ли, больны...

— Как же аы ухитрились одно
временно и ездить к родителям 
и быть в кино!

— А я... самолетом. Студентам 
скидка, вы знаете... Слетала — 
и сразу в кино.

— Потрясающе И там не ме
нее я ставлю вопрос о вашем 
пребывании е институте.

— Вы не можете меня вы- 
' гнать.

— Почему это я не могу вес 
выгнать!

— У меня спраакв.
— Какая!
— Чго я... — Горошкина дума

ет изо всех сил, кек на экзаме
не; — Что я ненормальная... Ши

зик, — И она скашивает глаза 
к носу.

— Какой еще шизик! — стер
венею я.

— Френик, — поясняет Горош- 
ки(та.

— Ну, эта еще надо доказать.
— А чего доказывать, когда и 

так видно. Я же дергаюсь, — 
говорит Горошкина и дергается.

— Дергайтесь, дергайтесь на 
здоровье... Только нам в инсти
туте сумасшедшие тем более не 
нужны.

— Как это не нужны! — в от
чаянии кричит Горошкина. — По- 
вашему, сумасшедший ужа не 
человек! А ведь он такой же, 
как все,

—■ все! Значит, тогда я тоже 
сумасшедший!

— Нет.
— Почему!
— У вас нет справки-
— Ф у. — Я тяжело юпускаюс! 

в свое кресло — кресло замдека 
на. Нет, Горошкина, на эго 
раз я все-таки вас выгоню.

— А я покончу с собой, — 
спокойна отвечает Горошкин< 
словно выкладывает еще одн 
справку.

— В таком случав, кончайте 
побыстрее! — ору я что есть мс 
чи, приближая свои инфаркть 
инсульты и првждваременну1 
скоропостижную кончину.

...Ночью мне снятся иошмарь 
Будто бы Горошкина и вправд 
покончила с собой в моем каб: 
неге. Но до этого достала cnpai 
ку и заверила ее в евкретврш 
те.

Справка подтверждала, что 
момент самоубийства Горошки» 
вылетела на самолете к родкт< 
лям по сниженному тарифу и 4i 
у нее, таким образом, стопр< 
центное алиби. На справке ceej 
ху стояла моя размашистая рез' 
ЛЮЦИЯ; «Горошкимой. Покончи' 
с собой», и подпись. Все улит 
говорили только против меня.

На следующий день я отмен» 
приказ об отчисленик Горошк 
ной.

Вл. ПАНКОВ.

Это был, пожалуй, самый чу
десный день в моей жизни. Шеф 
вызвал майя в свой кабицет п, 
возвратив папку t  дедами, ска- 
зал; «Завтра Новый год, товарищ 
Партение, если хочешь, приходи 
н ты ко мне домой, вместе отмс
тим».

«Если хочешь». Еще спраилгаа 
ет, хочу ли я. Я почувствовал, 
как от волнения у меня подкоси- 
.1ись ноги.

был элегантен, Но одна мыыь 
вдруг пронз»гла сознание. А что, 
если, не дай бог, я буду на ве
чере элегантнее язча»тьннка? «Ты 
что. Партение, — сказал я зер
калу, — совсем спятил?»,

Я развязал шелковый галстук 
я (нацепнл на шею другой. Ста
ренький. Снял темные туфли, ко
торые так идут к темно-сКнему 
костюму, н обулся в старые ко
ричневые. Химическим каранда-

П Е Р И Н И Ц А
Я выбежал из кабинета. До 

своего стола шел, как во сне. Ни
кого не видел «г не слышал. Но
вая ситуация захватила меня це
ликом. Было ясно, что с этого 
мгновення положение мое полно
стью меняется. Неспроста 5кв шеф 
пригласил меня к себе/ Значит, 
й представляю собой значитель
ную ценность. А это в свою оче
редь означает, что будет премия. 
Впрочем, премию получают и дру
гие. Здесь что-то еще. Наверня
ка, повышение. По крайней ме
ре до трех тысяч лей. Если память 
мне нс изменяет, в прошлом году 
шеф пригласил к себе ца празд
ник от трех тысяч и выше.

На следующий день у меня бы 
ло бурное утро. Я йыгладил шел
ковый галстт'к н темно-синий ко
стюм в полоску. Побрился. В че
тыре после обеда начал одевать
ся. Когда увидел себя в зерка
ле — остался 04CH1, доватен: ' я

шом я малость испачкал ухо. Мо
жет. заметит. «Да я все работал, 
товарищ начальник, и, право, нс 
з а м е т и л О  дй( я работаю и по 
праздникам, а что делать?..»

Р! вот, волнуясь, я шагаю к до
му начальника. Меня встречает 
его жена, с недоумением глядя 
на мой костюм и фиолетовое ухо. 
«С Новым годом, товарищи!» — 
говорю я и пожимаю руку. Вхо
жу в столовую. Стоят — гене
ральный директор, директор, зам., 
главный бухгалтер, заведующие 
отделами. С женами. Когда я по
приветствовал последнего, у ме
ня уже вырос горб. Потихоньку 
ретируюсь в уголок, чтобы пере
дохнуть, Но начальник мой под
ходит с бутылкой и конфетами: 
«Угощайся, товарищ Партение, вот 
тебе рюмашка ликера». «У1ерси, 
— говорю, — я не пью, товарищ 
нача.тьник». Не хватало, чтоб он 
меня принял за пьяницу.

Потом мы сели за стол. Пели. 
Гости развеселились. Шефы пере
глядываются; «А что, друзья, за 
крутим пернннцу?» «Перинпца» 
— это веселый народный танец- 
хоровод, в центре которого о.чна 
за другой сменяются целующие
ся пары. Мигом образуется круг. 
Все поют и хлопают в ладоши. 
Ну. и я, конечно, как все. Под
ходит ко мне дочурка шeфa  ̂
восьми годочков, чмскает меня и 
отдает платочек. Дескать, ваша 
очередь искать пару. Я, кан пола
гается, начинаю прыгать адоль 
цепочки людей на одной ноге. Пе- 
рииица, так периница. Все поют, 
хлопают, а я, значит, плыву и 
п.таточком размахиваю, )̂ огс же 
вытащить 'В круг на поцелуй? 
Может, жену шефа? Приближа
юсь к ней. Но Bflpiyr в голову 
приходит мысль: а если шеф рев
нивый? Сделает тебя курьером, 
и будь здоров. Прыгаю дальше.

Быть может, выбрать жену ди
ректора? Но вдруг обидится же 
па генерального — ведь кого вы
бираешь, тот, значит, тебе и нра
вится. II жена генерального мо
жет оскорбиться. Они поют, хло 
пают, хохочут: «Давай, давай.
Партение. Решайся!» Как этй у 
них просто: «решайся-. А потом 
вылетишь в трубу. И я продол 
жаю скакать, как конь на мане
же. Лишь бы на ноге удержать 
ся. Километров пять, думаю, уже 
позади. Вот передо мной женщи
на. В годах уже, И с усами. 
Будь что будет, ее чмокну. К та
кой приревновать немыслимо 
Стоп! Это теща шефа. Да ведь 
они того, не в ладах друг с дру
гом. Он же меня после "этого из

ничтожит.
Время идет Труднсгвато. Ht 

разумеется, улыбаккь, как мос 
и платочко.м помахиваю и на н 
ге поскакиваю.. Все с откров> 
ним любопытством ждут, кош 
я выберу. «Какой разборчив!
— ворчит одни. «Ну и юбочл
— добавляет другой. Я почт 
обмороке.

Решиться что .чи? Вот ряд 
жена главбуха. Ее и выберу,- Д. 
вольно! А что довольно? А Ч1 
довольно? Вон у главбуха лиц| 
такое, что я три года пре.чта н 
увижу. Нет. С премиями пграт 
нельзя.

Но что-то делать надо, Сэ.отри 
те, смотрите, молоденькая жен 
шина! Я ее не знаю. . Два-тр; 
круга размышляю. Чья 4то жена 
Да ничья. Ничья! !--...^ноф ка 
каЯ'Нибудь родственница . ^гефа 
Короче говоря никакой< опас 
ностп. '

Останавливаюсь. Хорошо ещ| 
что глаза видят. Делаю нссколь 
ко шагов и из последних сил це 
лую, бросаю ей под ноги пла 
точек и падаю навзничь. Уста 
лость взяла свое. Чьи-то рук: 
поднимают меня. Слышу голос 
«Многовато хаат!гл, -иавгрйое... 
Другой говорит: «Ну.'конечно, пе 
ребрал. иначе с чего бы он по 
лез целовать свадебный портре 
.хозяйки?».

И еще один го.чос издалек; 
слышу: «Чувствуешь? Наверное 
в молодости, у них что-нибудь та 
кое было... .й теперь раскрылся 
Ух, и даст ему шеф!»

...Боже мой, с каким удоволь 
етвие.м я потерял сознание!

Сади РУДЯНУ.

Е^ПОРТ
ẑ oDcag

Семь дней продолжалась борь
ба шахматистов за выявление 
сильнейшей комап.ты среди фа
культетов института. В этом голу 
команды шахматистов значитель
но усилились и сражения на шах
матных полях стали острее п 
упорнее

культета (33,5 очка). Эта коман
да заслуживает особой похва.пы. 
В прои1Лыс годы она занимала 
5—С места, что же случилгеь те
перь? Повысн.тся класс игры 
uia.x.4aTircToa. Олег Акафьев 
(Л\А-81) с последней доскн по.чу- 
чил право играть на третьей; гор- 
д(сгью Kovaii-чы стала Лариса 
Степаненко (МА-91), ее уешхи 
я этом году (золотая медаль, 
знание чеммнопьи среди денушск 
в финале личпиго пероснстпа Во- 
оружшгных Сил СССР) дали ей 
право играть на первой м\ жекой 
доске. Ока с честью снравнл.гсь 
с этом почетиой обязанностью и

щекомаилних, идут места, заня
тые женскими и мужским» 
коман.1.чми разделыю. Если учесть 
этот принцип, то призовые места 
З^раб'.т.чли и жгнскпс команды 
ша.чмзтисток' пторпс — у ниже

нсрно-экономпческого и третье 
— у лссоикжсксрцого факульге- 
топ.

Р. САФОНОВА.
ИЛ СИ1П\КП: в нервом ряду 

(сн.дмт) Ф. Му.ътоянов, .'I Пиль-

гуй, Л. Ялаков — капитан S 
команды, 0. Шацмап, Б. Л. Дере- Э 
вянкии. Второй ряд: Г. Н^конеч- э  
14,11*1, Б. Завьялов, Ю. Кузнецов, S 
И. Хорспьсп, Н. Тришин, А. Жор- = 
кин. S

Первые старты

В зачет спартакиады
Сильный, ровный состав, как 

н в прошлом го.ду, выставила 
команда строительного факульте
та,-набрав 44 очка. Она стала 
чемпионом ннсгитута.

Борьба за второе место велась 
между тремя факультетами, и 
только последний тур разрешил 
спор. Второе место досталось 
шахматистам мехаипческого фа
культета (34,5 очка), только па 
одно очко от них отстала коман
да хймкко-техиологического фа*

разделила I—II место с .^лек 
санлром Тпглнииш,!» (ЛД-7!) иа 
нервом мужской доске

Четвертое место с J2.5 очками 
у команды автодорожного фа 
ку.чьтста, иа мятом леы т.иже- 
иерный (23 очка), на шеек м 
автомобильный (22,5 очка). За
мыкают таблицу шахматис1м ин- 
жеиерио-экономичеС'Коп) факуль
тета, у них 2В очков.

В этом го.ду в зачет 1.Х ко.мп 
лексной спартакиады, кроме об-

16 и 17  декабря в институте со- 
I стоялись первые соревнования по 
I легкой атлетике в зачет IX комп- 
I  лекпю й  спартакиады. Соревнования 
I  открыли спринтеры. Сильнейшими 
I  здесь оказались Г. Горошкопа —  
Е ьрсппдлиатель кафедры ЦБП, кото- 
I  р'И пробежа:!.! 1 0 0  м за  13 ,4  сек. 
I  и I'npouiKOB —  1 2 ,1  сек. (ЛИФ).
I  На 3-м .месте неожиданно оказа.1ся
I  ппш С1М1.11еПший спринтер Си- 
I  ,u‘.ii.iinK0B — 12,1 сек. (XT). У деву-
I  шск вторым были В. Клпмовская 
I  ( \Т )  и Л. Удовиченко (механиче-
5  скип).
я fi и ры а;ка\ в длину Сидельников
£  MjfTuia.T па личное первенство, 
I  И1»ы1И)л па G м 6 2  см, а че.мпио- 
= 11. ми сга.ш  з.десь тоже Горошко- 
я  ьы — 5 м 15 дм и 6 -м 4 6  см.
я  Новый рекорд института устано- 
я  гили в прыжка.х в высоту лаборант 
= кафедры физвоспигания В. Тарасов 
Ё —  1 9 5  см, выступивший на личное

первенство, а чемпионами стал! 
В. Панов —  165  см (мех.) i 
3. Алексеенко —  1 3 5  см (ИЭФ)
> Забега иа G0O м проходили н 
улице. Новый рекорд щсститута ус 
тановпл С. Лепихии —  1 мил 
29 сек. (ме.ч.), а вторым был В .'В ар 
ламов —  1 мин. 35  сек. .V девуше! 
сильнейшей снова стала Л. Абра 
менко 1 мин. 5 8 ,8  сек. (XT).

В толкании ядра хорошо выступи 
ли А. Терещенко (1 0  м 2 8  da) 
2 -е  место и И. Татаринова (1 1  . 
41 см) —  1 место. У мужчин это 
вид вы и1рал преподаватель В. Сало 
матин —  И  м 46  см.

Командное первое место у меха 
ников — 166 ,5  очка, второе у лес 
ников —  162 ,5  н третье у строи 
телей —  149  очков.

Л. ПИ Н ЕГИ Н А .
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